




с. Чурапча, 2019 г. 



Внести в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча 
Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» следующие изменения и дополнения. 

1. Раздел I. Общие положения дополнить подпунктами: 
«1.12. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся, 
родители (законные представители) обучающихся и педагогические 
работники Учреждения. 

Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в пределах 
действующего законодательства и настоящего Устава. 

1.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

1.14. Право на занятие должностей, предусмотренных п.п. 1.13. Устава, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

1.15. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих должности, указанные в п.п. 1.13. Устава, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами». 

2. В разделе IV. «Управление Учреждением» подпункт 4.10.16 изложить в следующей 
редакции: 

«4.10.16. К полномочиям Управляющего совета относятся: 

1) участие в разработке образовательной программы; 
2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения; 
3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 
4) привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 
5) установление режима работы образовательного учреждения; 
6) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников; 

8) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 
образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные 
учреждения; 

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 
категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального 
обеспечения, предусмотренных законодательством; 



10) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 
общественного питания и медицинских учреждений; 

11) участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего 
образования; 

12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности 
образовательного учреждения; 

13) разрешение конфликтных ситуаций. 




